
 



 

 

 

- Благоустройство и повышение эстетической привлекательности  городской 

среды, через создание изображений, отражающих историю и культуру нашей страны, 

направленных на патриотическое воспитание.  

- Привлечение молодежи и жителей региона к изучению истории и потенциала 

родного края через практическое участие в разработке эскизов и их смысловом 

наполнении.  

- Профилактика вандализма и предоставление легальной возможности творческой 

самореализации молодежи региона.  

- Поддержка авторов, работающих в жанре street-art, в развитии и реализации их 

творческого потенциала; 

 - Привлечение молодежи к участию в благоустройстве и художественном 

оформлении города, а также с целью формирования активной жизненной 

позиции у молодых граждан и пропаганды позитивных примеров 

использования граффити. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ 

 

3.1. Организационный комитет Фестиваля: 

- формирует состав жюри Фестиваля; 

- определяет количество победителей Фестиваля; 

- анализирует и обобщает итоги Фестиваля; 

- готовит материалы для освещения проведения Фестиваля в средствах массовой 

информации; 

- принимает и обрабатывает заявки и материалы от претендентов на участие в 

Фестивале; 

 

 

4. СРОКИ  И РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 

4.1.Конкурс проводится в несколько этапов: 

Этап 1: 30 мая – 20 июня 2022 г. - подача заявок и эскизов работ участниками 

конкурса. 

Этап 2: до 25 июня 2022 г.- подведение итогов полученных заявок на участие, 

отбор лучших работ. 



Этап 3: 25 июня – 30 августа 2022 г. - реализация проекта, выполнение 

композиций по отобранным эскизам на открытой местности, утверждённой 

Организаторами. 

Этап 4: до 15 сентября  - подведение итогов, награждение.  

 

4.2. Участники Фестиваля предоставляют в адрес оргкомитета заявку 

(Приложение 1), а также согласие на обработку персональных данных (Приложение2). 

Эскизы должны представлять собой авторские работы на бумажном носителе (формат, 

не менее А-4), или в электронном виде (форматы jpg, gif, cdr, psd, tif, bmp, png в упаковке 

zip или rar). Участник также может предложить место, расположенное на территории 

города, для нанесения своей работы,  в случае если  его эскиз будет отобран. Для этого 

необходимо приложить фото объекта и указать его адрес. Организаторы рассматривают  

возможность его предоставления участнику. Окончательное место размещения работ 

утверждается организаторами.  

4.3. Количество подаваемых эскизов от одного автора или авторского коллектива 

на Конкурс не ограничено. Авторы несут полную ответственность за представленные 

материалы и гарантируют соблюдение авторских прав. 

4.4. Заявки и эскизы работ принимаются по электронной почте на адрес: 

gaubor@mail.ru.  

4.5. Задать свои вопросы и связаться с организаторами можно по адресу: г. Брянск, 

ул. Красноармейская, д.156, офис 45, электронной почте: gaubor@mail.ru или по 

телефону 8 (4832) 32-24-04, 32-24-03. 

4.7. Эскизы, поданные на Фестиваль, Организаторами не рецензируются и не 

комментируются, не возвращаются и могут быть использованы организаторами в СМИ, 

сети Интернет и в социальных сетях без дополнительных условий и на безвозмездной 

основе. Организаторы могут досрочно приостановить приём заявок, если количество 

участников конкурса будет превышено. 

4.8. Материалы для реализации эскизов (баллоны - распылители, грунт) 

предоставляются Организаторами. Необходимые для работы инструменты и 

материалы, а также средства индивидуальной защиты, участники приносят с собой.  

 

 

5.ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К РАБОТАМ 

 

Участники Фестиваля самостоятельно создают композицию в жанре street-art, по 

следующим темам: 

 -История и культура России; исторические события в жизни страны,  Герои 

страны, 

 - Деятели искусств, как современные так и исторические,  
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- Герои и события Великой Отечественной войны; 

-Достопримечательности Брянской области; 

 

Изображения, представленные участниками для реализации на предоставленных 

площадках, будут оцениваться конкурсной комиссией по следующим критериям:  

- соответствие теме;  

- композиция рисунка;  

- качество выполненной работы;  

- оригинальность замысла;  

- сложность выполнения; 

 

Участвующая в Фестивале работа не должна содержать никаких коммерческих 

составляющих или иных материалов, принадлежащих третьим лицам. 

Работа не может участвовать в Конкурсе, если будет сочтено, что она: 

- содержит вульгарную, непристойную, нецензурную, оскорбительную, 

содержащую призывы к насилию, угрожающую лексику или содержание. 

- содержит оскорбления или клевету в адрес любого физического или 

юридического лица. 

- нарушает авторские права, принадлежащие любому физическому или 

юридическому лицу.  

Участник Фестиваля  может быть дисквалифицирован при выявлении: 

- нарушения авторских прав; 

- невыполнения Положения о Фестивале; 

- недопустимо низкого качества граффити; 

- ненормативной лексики, используемой в граффити; 

- признаков дискриминации, используемой  в граффити; 

- призывов к насилию и совершению уголовно наказуемых деяний. 

Решение о дисквалификации принимает Оргкомитет Фестиваля.  

Любая работа не должна содержать материалы, которые противоречат закону, 

нарушают или не соответствуют законам или иным нормам законодательства  РФ. В 

случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том числе 

правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу, участник 

конкурса обязуется разрешать их самостоятельно и за свой счет. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

6.1.Определяет победителей жюри Фестиваля. 

6.2.Жюри Фестиваля оценивает конкурсные работы по 10 - балльной системе по 

каждому из критериев оценки эскизов.  



6.3.Итоговая оценка формируется путем суммирования оценок всех членов 

конкурсной комиссии. Победители определяются по наибольшему количеству 

набранных баллов. 

6.4.Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом и не подлежит 

пересмотру. 

6.5 Участникам Фестиваля  вручаются дипломы участников.  

Победители Конкурса награждаются дипломами победителей и призами.  

6.6 Участники и победители фестиваля получат возможность рассказать о себе и 

своем творчестве в региональных СМИ. 

 

 

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

8.1.Организатор оставляет за собой право вносить изменение в настоящее 

Положение, о котором будут проинформированы участники. 

8.2.Организаторы обладают полным правом на фото- и видеосъемку участников 

Фестиваля. 

8.3. Все этапы проведение фестиваля освещаются в СМИ.  

8.4. Партнеры и спонсоры фестиваля имеют право учредить дополнительную 

номинацию и  приз. 

8.5. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

  

  



Приложение 1  

к положению городского 

 Фестиваля граффити «Сила в правде» 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в  фестивале граффити  и стрит-арта  

«Сила в правде» 

 

Ф.И.О. участника или 

коллектива (полностью) 

 

Название работы  

Возраст, дата рождения  

Место учебы / работы 

(название учреждение) 

 

Контактный телефон, e-mail  

Эскиз (ссылка/прикреплен к 

заявке) 

 

(По желанию можно 

предложить  конкретное 

место размещения 

изображения) 

 

  

 

 

 

ФИО  _______________/ _____________ подпись расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2  

к положению городского 

Фестиваля граффити «Сила в правде» 

 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 ________2022                                                                               город Брянск      

                                                                                                                                          

 

Я, _______________________________________________________________ 

 

домашний адрес ___________________________________________________  

                                                                (адрес регистрации) 

паспорт 

______________________________________________________ 

                                                      (серия, номер, кем и когда выдан) 

код подразделения ________________________________ 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 

персональных данных» даю ГАУ «Брянский объединенный ресурс»  (далее - Оператор) 

согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование и проверку) моих персональных данных, в том числе публикацию 

данных и размещение фото- и видеоматериалов с моим участием в СМИ и на 

информационных площадках сети Интернет. 

Персональные данные обрабатываются в целях организации участия в 

мероприятии, установке достоверных сведений об участнике фестиваля, продвижения 

проекта в электронных и печатных средствах массовой информации. 

Заявление действует с момента его подписания до письменного отзыва. 

 

 

 

Дата __________             Подпись _________                    ФИО _____________ 

 

 


